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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и основаниях приёма и отчисления детей-инвалидов в 

Центре дистанционного образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной 

школы № 7 имени Г.К.Жукова муниципального образования 

город Армавир Краснодарского края 

1. Общие положения 

1.1.        Настоящее Положение разработано на основании Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Федерального закона от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; Закона Краснодарского края  от 16 июля 2013 года      
№ 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 
года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам — образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; приказа 

министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 29 мая 2017 г. № 2243 «Об утверждении 
Порядка регламентации и оформления отношений государственной 
и муниципальной образовательной организации и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на 
дому или в медицинских организациях»; приказа министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 
13.05.2021г. № 232 «Об утверждении положения о порядке и 
основаниях приёма и отчисления детей-инвалидов в центре 
дистанционного образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» Краснодарского 
края»;  Устава муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения – средней общеобразовательной школы № 7 имени 
Г.К.Жукова муниципального образования  город Армавир 
Краснодарского края (далее – МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова); 
Положения о Центре дистанционного образования (далее – ЦДО) 
МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова. 

1.2. Данное Положение о порядке и основаниях приёма и отчисления 
детей-инвалидов (далее – Положение) определяет порядок, 
основания приёма и отчисления детей-инвалидов из ЦДО. 
 

 



2. Порядок и основания приёма детей-инвалидов в ЦДО. 

2.1. Обучающимися ЦДО являются дети-инвалиды, осваивающие 

программы основного образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

2.2. Порядок и основания приёма детей-инвалидов осуществляется на 
основании приказов ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 
Краснодарского края, управления образования муниципального 
образования город Армавир и директора базовой школы МАОУ 
СОШ №7 имени Г.К.Жукова. 

2.3. Согласно приказам ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края и управления образования муниципального 

образования город Армавир в ЦДО базовой школы МАОУ СОШ №7 

имени Г.К.Жукова издаётся приказ о приёме детей-инвалидов и 

оформляются личные дела детей-инвалидов в соответствии с п. 2.3. 

Положения о порядке и основаниях приёма и отчисления детей-

инвалидов в центре дистанционного образования государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края». 

2.4. Подготовительный этап организации дистанционного обучения 

осуществляется за счёт краевого бюджета. 

2.5. Установка комплекта программно-технических средств осуществляется 

ЦДО Краснодарского края в соответствии с п. 2.10,2.11, 2.12, 2.13 

Положения о порядке и основаниях приёма и отчисления детей-

инвалидов в центре дистанционного образования государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края». 

2.6. Права обучающихся в ЦДО, права и обязанности  родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов закреплены  в п. 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 

2.19, 2.20 Положения о порядке и основаниях приёма и отчисления 

детей-инвалидов в центре дистанционного образования 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края». 

 

3.Порядок и основания отчисления детей-инвалидов в ЦДО 

     3.1. Обучающиеся ЦДО могут быть отчислены   в соответствии   с  приказами  

           ГБОУ ДПО «Институт  развития  образования»   Краснодарского   края и 

          управления образования муниципального образования город Армавир, на  

          основании которых издаётся приказ директора базовой школы. 

     3.2. Причины,   по   которым могут быть отчислены дети-инвалиды, основания  

         для возврата комплекта программно-технических средств, установленных по 

        месту   проживания ребёнка-инвалида, мероприятия по возврату программно- 

        технических   средств   и    в   случае   поломки оборудования изложены в п.3 

        Положения  о  порядке и основаниях приёма и отчисления детей-инвалидов в  

        Центре    дистанционного     образования     государственного     бюджетного  

        образовательного     учреждения       дополнительного      профессионального  

        образования «Институт развития образования» Краснодарского края». 
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